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«Веруй в Господа...
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«Всякий,
кто призовет
имя Господне,
спасется»
Иоиля 2, 32

С

Рождеством

Х ри с т о в ым !
«…И нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира».
Ис. 9, 6
«И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что
не было им места в гостинице».
Лук. 2, 7

Возлюбленные Господом братья и сёстры, дорогая Церковь! Приветствуем
и поздравляем вас с великим христианским праздником

Рождеством Христовым!
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14).
В дни торжественного праздника Рождества Христова хочется особо отчётливо видеть образ чудного Младенца, ибо всем спасённым Он дорог. Пойдёмте вместе с пастухами в Вифлеем и в святом благоговении склонимся
пред Ним. Ему имя – Чудный.
Он – наш СОВЕТНИК, и вместе с Асафом мы можем сказать: «Ты руководишь меня советом Твоим…» (Пс. 72, 24). Как никогда мы нуждаемся в Его
совете, и нам утешительно такое имя.
Среди гонений и преследований мы избираем себе прибежищем Того, Кому имя – БОГ КРЕПКИЙ и говорим: «Будь мне твёрдым прибежищем, куда
я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя
и крепость моя Ты» (Пс. 70, 3).
Он – ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ, ибо всему, что Бог «дал Ему, даст Он жизнь вечную» (Иоан. 17, 2).
Он – КНЯЗЬ МИРА, святого, внутреннего мира, Его имя приносит нам много утешения в переносимых скорбя и мы можем сказать: «Твёрдого духом Ты
хранишь в совершенного мире» (Ис. 26, 3).
И Он – ЧУДНЫЙ, СОВЕТНИК, БОГ КРЕПКИЙ, ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ, КНЯЗЬ
МИРА, СПАСИТЕЛЬ, Который есть ХРИСТОС ГОСПОДЬ, сошёл на землю в то
время, когда пришествие Его было предметом ожиданий народа Израильского,
которому вверены были обетования и пророчества. Сопоставляя пророчества
о пришествии Христа с совершающимися событиями, Иудеи могли заключить, что они уже исполняются. Скипетр Иудин, который не должен был отойти от колена его до самого пришествия Искупителя (Быт. 49, 10), выпал из
рук царственного племени Иессеева. На престоле Давидовом воссел Идумеянин, поставленный языческим кесарем. Царственный род Давидов, надежда
и слава Изралия, стал подобен усечённому до корня дереву, от которого по
пророчеству Исаии должна произрасти благодатная отрасль (Ис. 11, 1). Седьмины Данииловы истощались и приходили к концу (Дан. 9, 25-26). Чем более
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усматривалось исполнение пророчеств о пришествии Христа, тем сильнее горело сердце Иудеев, тем пламеннее молились они о пришествии Обетованного, тем усерднее книжники и мудрые Израилевы исследовали пророческие
Писания, определяли место и время рождения обетованного Потомка Давидова. И всё же, когда Он родился, не нашлось в Вифлееме никого достойного,
кто впустил бы в свой дом столь долгожданного Искупителя, Спасителя мира, Царя Израильского. Евангелие повествует, что «не было им места в гостинице». Рожденного Младенца приняли убогие ясли. А, между тем, какого
великого счастья лишал себя каждый из жителей Вифлеемских, отказывая
в ночлеге бедным пришельцам из Назарета.
Возлюбленные! Мы живём на второго пришествия Господа. И в эти рождественские дни миллионы христиан различных вероисповеданий во всём
мире празднуют пришествие Христа на землю в образе Младенца. Но все
ли они ожидают Его второго пришествия? В ночь, сгустившегося над миром неверия бодрствуют ли называющие себя христианами, содержат ли
стражу пастыри Божьего стада? Когда в наши дни исполняются многие
пророчества о втором пришествии, отдаём ли мы самих себя и свою жизнь
во имя торжества Его святого дела, во имя вечного счастья и спасения
людей? Представляем ли наши дома, имущество и средства на служение
Богу и Его святой Церкви? Господь в лице Своего народа и ныне нуждается в горнице. И если кто откажет Иисусу в приёме, не впустит Его детей
в свой дом, где они могли бы совершать служение, Он пройдёт мимо. Его
примет убогая хижина, зелёны лес, пещера… Но каких благословений лишится душа, не принявшая Его!
Дорогие друзья! Господь сегодня в лице многих братьев и сестёр томится в узах. Это Он, насыщающий мир, протягивает к вам руку в лице деток,
отцы которых за любовь и верность Господу лишены свободы. Каково ваше
отношение к страданиям Церкви? Не скажет ли Господь и о вас в своё время: «Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице,
и не посетили Меня» (Матф. 25, 42-43).
Итак, возлюбленные, представим себя Богу для разумного решения, ибо
недалёк тот день, когда «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдёт с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака
в сретение Господу на воздухе…» (1 Фес. 4, 16–17). О, как это дивно! Пение
ангелов в тот день сольётся с хвалой святых Его, получивших освобождение
от тления. Блажен всякий, кто с радостью соединяет празднование Рождества
Христова с ожиданием Его Второго пришествия, когда Отец Вечности введёт
Своих искупленных в пределы славного Царства Своего.
Слава Иисусу, Младенцу Божьему, Который дан нам! Склонимся пред
Ним в смирении и скажем:
«Расти Дитя святое, расти во мне Христос,
Чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос,
Чтоб весь я умалялся и чтоб в любви Твоей
Я весь преображался для славы вечных дней».
Аминь.
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«Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков».
Тит. 2, 11

Человечество, лишённое благословений Божьих
ввиду своего падения, на протяжении многих веков проливает слёзы и кровь. Виновник всех зол,
вражды, кровопролития и бесконечных слёз людских – возмутительный дух, который восстал против воли Божьей вначале на небе, а потом и на
земле. Гибельной была эта борьба для человека, который принял совет змея и, нарушив заповедь Божью, стал пленником греха. Бедственной
и ужасной была участь человеческого рода, ..ловлённого в плен диавола. С того времени вся жизнь человечества напоена
рыданиями и горем: внутри исполнена пороками и преступлениями всевозможных видов,— вне – страданиями и бедствиями. Каких только бедствий
не видел и не испытал над собою род человеческий?! Чего только не предпринимал, чтобы избавиться от них? Мучимый совестью, он искал средств
примирения с правосудием Божьим, и кровь животных, а иногда и человека
проливалась на жертвенник. Блуждающий во тьме греха ум пытался найти
утраченную дорогу к истине, но он впадал из одного заблуждения в другой.
Колеблющаяся и неудержимо стремящаяся в бездну зла воля искала для себя опоры в правилах, обычаях и законах, но эти слабые средства оставались
бесполезными, поток зла и развращения возрастал и усиливался с каждым
днём. Томимое горестями сердце силилось найти утешение в различных наслаждениях и пыталось заменить ими утерянный рай, но вместо ожидаемых
радостей обретало новые скорби, вместо утешения – новые томления. Все
усилия оставались тщетными.
И вдруг представители человечества – пастухи слышат Вестника неба:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир». Мир, потому что Сын Божий сошёл на землю, смирил Себя, принял вид раба, уподобился человеку, дабы
смертию лишить силы имеющего державу смерти, т.е. диавола и избавить
тех, которые из страха смерти были повержены рабству (Евр. 2, 14–15). Для
этого избавления многое требовалось и всё сделано. Нужно было примирить
грешника с правосудием Божьим. Господь предал Самого Себя в жертву примирения. Нужно было даровать новую жизнь умерщвленному грехом человеку и Он отдал нам тело кровь, как источник жизни и бессмертия. «Ядущий
плоть Мою и пиющий Кровь Мою,— говорит Он Сам,— имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день» (Иоан. 6, 54). Нужно было просветить человечество светом истинного познания, научить жить сообразно
воли Божьей и Он возвестил нам об Отце, дал новый закон жизни, указал
собственным примером истинный путь, ведущий в Царствие Божье, послал
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Апостолов, даровал пастырей и учителей. Нужно было укрепить немощное
человеческое естество и Он ниспослал Духа Святого, наставляющего нас на
всякую истину (Иоан. 16, 13).
Посмотрите, возлюбленные, как велики плоды пришествия Сына Божьего
на землю: вначале малое Царство Христово возросло и наполнило пределы земли; Евангелие Божье, дарованное Иисусом Христом, распространено
по всей вселенной, в местах тьмы и неверия засиял свет истинного Богопознания. Величайшие истины, недоступные мудрым земли, открытии ныне младенцам и теперь открыт свободный вход в небо и многие перешли
туда, куда вошёл Предтеча их – Христос. Так, пришествием Сына Божьего,
окончилась греховная война земли с небом и восстановился мир человека
с Богом. Слава в вышних Богу и на земле мир!
Что же делает истинный враг человеков? Поражённый в голову, он, пресмыкаясь, продолжает ещё уязвлять в пяту; и вот воздвигаются новые войны против Царства Христа. Но вместе с тем являются и новые действия
благодати Божьей. Живое спасительное Слово Божье встречает всюду препятствия, но торжествует над ними своею непобедимою силою. И, как прежде, боролась с Богом синагога, не вразумлённая ни живым голосом Слова
Божьего, ни знамениями и чудесами и даже воскресением Его из мёртвых
и вознесением на небо, так и сегодня отступившие от истины, возлагают
братоубийственные руки на последователей Христовых: против их свидетельствуют в судах, их исключают из общин. Но дело Божье не угашается
ухищрениями человеческими. И гонимое Евангелие Царствия Божьего проносится из конца в конец вселенной. Новые враги церкви восстали из самих
её недр, ересью отступления воздвигнуты новые жестокие гонения против
Царства Божьего, обновились ужасы прежних гонений и вновь проливаются слёзы и кровь мужественных исповедников веры. Грозный меч кесарей,
в гордом своём разуме не постигших благотворности веры во Христа, занесен над исповедующими эту веру. Но скорее истощится злоба гонителей,
нежели терпение гонимых.
Возлюбленная Невеста Христа, украшенная кровью мучеников, как багряницею и виссоном, становится ещё более славною, более драгоценною
Небесному Своему Жениху.
Воспоминание о великих событиях рождества Христова, учит нас тому, что
единственный ходатай пред Богом за людей человек и Бог – Иисус Христос,
что вера в воплотившегося Сына Божьего есть единственный источник нашего блаженства, временного и вечного; что имея эту веру, человек имеет
всё, лишившись её – лишается всего.
Да сохранит нас Милосердный и Всемогущий Господь Иисус Христос
непоколебимыми в этой вере во все дни жизни нашей! Да утвердит её
в нашем братстве, как залог благоволения Своего, как источник невозмутимого счастья во веки и веки.
Аминь.
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«Я на то родился и на то пришёл…» Иоан. 18, 37
«…Христос умер за грехи наши…» 1 Кор. 15, 3

Ты предвечен, мой любящий Бог,
Ты – Творец и Началу Причина,
Воплотившись однажды, Ты смог
В мир придти Человеческим Сыном.
И отныне тот день «Рождеством»
На сердечных скрижалях отмечен,
Мир к Нему приступает со злом,
Но из сердца изъять его нечем.
Низко – низко колена свои
Пред Тобою, Спаситель, склоняю
И устами первой любви,
Как могу, на земле прославляю.
Уяснил я себе, наконец:
Гефсиманской ночи томленье,
Крест Голгофский, терновый венец,
Незаслуженные мученья,
Вид раба, драгоценная Кровь,
Раны в изнеможенном теле –
Это, Боже, Твоя любовь
Мне доказанная на деле.
Надо ж сердце такое иметь!
Ты, Предвечный, рожденья не знавший,
Был рождён и рождён умереть
За грехи смертоносные наши.
Как же мне от хвалы умолчать,
И имею ль такое право?!
Обязан и буду взывать:
«Слава Господу, слава!»

РА ДО С Т Ь

н е ба

«Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение»
Лук. 2, 14

В глубокую ночь совершилась эта великая тайна благочестия. Вифлеемская пещера сокрыла её от всего мира. Измученные дневной суетой и отягчённые ночным сном жители Вифлеема не видели и не знали
того, что совершилось в ту ночь в убогой пещере. Неужели пришествие
5

на землю Царя славы не будет прославлено? Неужели между людьми,
для которых пришёл и воплотился Сын Божий, не найдётся таких, которые встретили бы достойно своего Владыку Господа? Но у Бога для всего
этого готовы орудия и слуги. Если не найдётся на земле людей, которые могли бы достойно воспеть и прославить рождение Сына Божьего,
то воспоют святые Ангелы своими устами и своими небесными голосами. Если вожди Израилевы окажутся недостойными того, чтобы встретить
и поклониться Царю славы, то для этого есть простые пастухи и они от
всего человеческого рода принесут ему свою смиренную, но благоприятную молитву и воздадут. Ему должное поклонение. Всеведущий Бог смотрит не на лица, а на сердца людей, а потому величие или ничтожество
соизмеряются пред Его взором не внешним положением человека в обществе, а чистотою сердца, правотою и силою веры, преданностью истине и правде, отвращением от всякой лжи и неправды. Что высоко пред
людьми, бывает иногда мерзостью пред Богом, и, напротив, унижённое
пред людьми, является высоким пред очами Божьими.
Евангелие повествует, что «в той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим» (Лук. 2, 8–9).
Пастухи Вифлеемские при всей своей простоте были сильны верою,
при кажущейся грубости имели очищенное и умягчённое страхом Божьим
сердце, при всей своей бедности обладали драгоценнейшим сокровищем
в мире – чистою совестью пред Богом и людьми. И поэтому удостоились первыми услышать весть о рождении Господа. «И сказал им Ангел:
не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лук. 2, 10).
Какую радость благовествует посланник неба? Какая радость там, где
скорбь и теснота всякой душе человека, творящей злое, где жизнь наша,
исполненная скорбей и печали, начинается плачем рождающегося и кончается тяжким, болезненным вздохом умирающего? Какая радость людям,
когда Сам Всемогущий Владыка жизни осудил нас, падших, на болезненные
труды и печали во все дни жизни?
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лук. 2, 11).
Родился ныне Тот, Кто обещан был вначале, как победоносное семя жены, сокрушающее главу змея Эдемского. Пришествием Его утешал Господь
праотцев, о Нём возвещали пророки, Его образно изображали закон и обряды. Родился ныне Спаситель мира, Который спасёт людей от грехов их,
Который кровью Своей очистит преступления, искупит беззакония, загладит неправды и восстановит правду вечную, Который смертью Своею лишит силы имеющего державу смерти, то есть диавола, Который крестной
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смертью примирит падшее человечество с правосудием Божьим, соединит
небо и землю.
Родился ныне Христос Господь, Который воцарится в доме Иакова во веки, Который созиждет на земле благодатное царство мир и радости в Духе
Святом, воцарит истину и правду, любовь и милость, благочестие и веру,
озарит сидящих во тьме и тени смертной светом благоразумия и поставит
ноги ваши на путь мира, на путь, ведущий в вечное царство Божье, которому не будет конца.
И как бы в подтверждение слов благовестника внезапно явилось с Ангелом «многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава
в вышних Бога, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 13–14).
Почему так радуются небеса? Радуются новому, чудному явлению славы Божьей, в неописуемом восторге восхваляют величие и славу благодати
Его, воссождающей мир нравственный, подобно тому, как восхваляли они
Господа при создании видимого мира. Ибо, как ни великолепна слава Божья
в мире видимом, где и небеса проповедуют её, но в искуплении падшего
человечества вечная слава Божья является в бесконечно высшей степени.
В воплощении Сына Божьего открывается вся бесконечная любовь Отца
Небесного, Который так любит Своё создание, что не щадит для спасения
его Своего Единородного Сына.
Здесь открывается вся глубина премудрости Божьей, которая находит
средство исправить весь беспорядок в нравственном мире, произведенный
гордостью и заблуждением людей, явить милосердие и любовь, не ослабляя
вечного закона правды.
Здесь является бесконечное всемогущество благодати Божьей, которая
преизбыточествует там, где умножается грех; которая не только созидает
существующее, но и претворяет зло во благо, взыскивает и спасает погибшее, восставляет падшее, воскрешает умершее, обновляет истлевшее.
Представляя все это, весь ангельский мир приходит в неописуемый восторг,
все силы небесные радуются и восклицают: «Слава в вышних Богу!»
Не менее радует Ангелов и наша участь. Они с великой скорбью смотрели на наше падение и тем более радуются теперь о нашем спасении. В раскрывающейся книге планов Божьих о человеческом роде они
созерцают уже все благодатные плоды воплощения Сына Божьего. Они
как бы видят сонмы святых, украшающих землю своими добродетелями,
посрамляющих диавола своим мужеством и терпением, прославляющих
любовь Божью и своими подвигами. Они даже приветствуют их в своих небесных обителях, приемлющих честь и славу пред престолом Бога
Отца. Видят и радуются, радуются и восклицают: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение».
Аминь.
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И исусе
2 гл. Луки.

Я задумаюсь… Мысль мне пришла…
Помолчу… Про себя помолюсь…
В мир, где грех и кромешная мгла,
Умалившись, рожден Иисус.
Сын Святого, Создатель миров,
Власть имеющий жизни лишить,
Для спасенья заблудших сынов
Смог и небо и славу забыть.
Поле. Ночь. Пастухи у костра.
Подойду. Мне позволят присесть.
Испытав и волненье и страх,
Я услышу великую весть.
Я застану явленье с небес
Божьей славы и воинств святых
И внезапно возрадуюсь весь,
Слыша чудное пение их.
Пастухи поспешат в Вифлеем,
Как же я в эту ночь усижу?
Возвещая событие всем,
Вместе с ними туда поспешу.
Дорожа каждым шагом своим,
Самой близкой дорогой пройду
И смущен униженьем таким,
В бедных яслях Младенца найду.
Неужель и кроватки простой
Недостоин Всевышнего Сын?!
В пеленах, на соломе сухой
С кротким взором лежит мой Раввин*.
Не для мира ль, что гибнет средь зла,
Ты унизил Себя, Иисус?
Я задумаюсь… Мысль мне пришла…
Помолчу… И Ему помолюсь.
Аминь.

*) Раввин – Учитель.
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Новым

Годо м !
«Помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой… чтобы смирять тебя, чтобы
испытать тебя и узнать, что в сердце твоём»
Втор. 8, 2

Дорогие братья и сёстры! Совет Церквей Евангельских Христиан –
Баптистов горячо поздравляет все с наступающим
Новым Годом!!!
Ещё раз земля наша совершила путь, указанный ей премудростью Творца. Ещё один год ушел от нас, погрузившись в вечность. Стоя на пороге наступающего года, как не обратить своего взора назад, не помыслить с благоговением о том, что видели и переживали в прошедшем и поучиться тому,
как достойнее служить Господу на этой земле!
Возлюбленные, ушедший год был суровым годом для ходящих в истине. Аресты и суды над верующими ЕХБ, начавшиеся с пробуждением Церкви, продолжались в течение всего этого года. Десятки братьев и сестёр
на судах силою Божьей обличали мир о грехе, свидетельствовали о правде
и о суде; они оставались верными Господу, находясь в узах.
Церковь видела в прошедшем году детей сирот, слышала тяжелые вздохи жён и матерей. Она плакала с плачущими, разделяла хлеб с голодными,
сердцем сопутствовала узникам. Обложенная штрафами, подверженная гонениям, расхищению имения, она не лишилась чистого и непорочного благочестия пред Богом, но ревностно продолжает заботиться о нуждах сирот,
вдов в их скорбях и хранит себя неоскверненной от мира (Иак. 1, 27). Но во
всех стеснённых обстоятельствах Церковь Христова получала силу от Того,
имя Которого она проповедует. Мы особенно благодарны Господу, что в это
трудное время Он во множестве прилагал спасаемых к Церкви.
В этом году мы торжественно отмечали столетие евангельско-баптистского братства. Всматриваясь в пройденный путь наших отцов, мы видели их верность, мужество, любовь и чистоту сердце. На пройденном этапе пути первые последователи Христа в нашей стране от юга до севера,
от Тифлиса до Кореи разбросали жар огней любви Божьей, который принёс
с неба Христос и о котором желал, чтобы возгорелся. В празднование юбилея, несмотря на препятствия властей, в больших городах и малых селениях
совершалось служение и горячие молитвы вознеслись Господу, что в течение ста суровых лет Он хранил искупленную Церковь Свою в нашей стране.
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Да, многое видели мы, братья и сёстры, в прошедшем году. Всё, что радовало нас и огорчало – прошло. Так проходит образ мира сего и некогда
совершенно пройдёт, и мы увидим новое небо и новую землю (2 Петр. 3, 13).
Там, под новым небом и на новой земле, вечная наша жизнь, там приготовлены для нас сокровища, которые червь и моль не съедят, вор не похищает,
там ожидает избранных Божьих вечная радость и блаженство. Итак, о вечном покое и блаженстве да воздыхает душа наша среди волнений мира. Туда,
в горние обители, к дому Отца Небесного да вознесутся наши молитвы от
земного и временного!
Воздадим Господу, возлюбленные, славу и честь за Его милости и благодеяния в прошедшем году и ни спросим благословений для хождения
в наступающем…
(Совет Церквей Евангельских Христиан – Баптистов)

«…ОБРАЗЫ
для
нас»
Исход 32 гл.
Ушёл в безвозвратную даль ещё один год. Ушёл, как тысячи других до
него, оставив стражем после себя человеческую память. Верная своему
долгу, она бережно хранит в своих архивах дела людей: добрые, злые, большие и малые. Издревле аккуратно совершается ею эта работа, и люди всегда пользуются её услугами.
«…«Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой» (Втор. 8, 2) –
было заповедано народу израильскому, и из поколения в поколение память
передавала грядущему роду богатую историю отцов (Пс. 77, 6–8). По милости Божьей она достигла и наших веков.
В канун Нового Года прежде, нежели вы, дорогие читатели, начнёте листать
страницы собственной жизни, вспомните один случай из нелегкого пути Израиля в страну покоя, оставленный во второй книге Моисея – Исход, 32 глава.
Утомлённый долгим ожиданием вождя народ буйствовал. Аарону невозможно было остановить их греховного желания сделать золотого тельца, которому они поклонились, принесли жертву и сказали: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх. 32, 8).
Читая это место, многие способны нимало удивляться такой испорчен10

ности израильтян, иные даже возмущаются и осуждают гнусность их дел.
«Как можно,— говорят они,— так скоро забыть дела и чудеса Его, которые
явил Он им в пустыне?! Сорок лет шли они одежды их не ветшали, ноги
не пухли, хлеба Ангельского ели до сытости (Неем. 9, 21; Пс. 77, 24–25).
Разве золотой телец шёл перед ними днём в столпе облачном, показывая
путь, а ночью в столпе огненном, освещая тьму? (Исх. 13, 21). Этот ли кусок
литого золота сделал море сушею, разделил воды, отнял колёса у египетских колесниц, так что они влекли их с трудом и нашли себе могилу в пучине морской? (Исх. 15, 10). Мог ли этот истукан иссечь воду из скалы во
время жажды в пустыне? «О, если бы мы видели, хотя одно из таких чудес
то никогда не назвали бы металл богом своим!» — утверждают некоторые.
Ошибаются, кто рассуждает так. Описанная на страницах Священного Писания жизнь Израильского народа не нуждается в судьях, поспешно выносящих
дополнительные приговоры. Она оставлена как образы для нас, чтобы всякий
раз, сталкиваясь с жестокосердием и упорством израильтян, прежде всего могли вопросить: «Не обо мне ли это написано? Не таков ли я пред Тобою, Господи?» В том всё и зло, что в настоящее время иные очень бедны сознанием
своей бедности. С нами неизменный Бог, с нами послушные Ему служители,
а мы всё тот жестоковыйный народ. Мы остались верны себе в отступлении,
ропоте, маловерии, упорстве и тем хуже, что этого не видим.
Мы не хотим признать себя похожими на тех, кто поднимал руку с камнем на Моисея (Исх. 17, 4), а между тем, сколько ещё в наших общинах
негодующих, постоянно недовольных служением избранных Богом мужей,
которые за дело Его подвизаются до уз.
Мы далеки от сознания, что поступаем, как маловерные из народа Израильского, когда ропщем на трудности пути, ропщем на то, что «доныне
терпим голод и жажду, наготу и побои…» (1 Кор. 4, 11).
А как скоро забываем крепкую руку Божью и обращаемся к различным
идолам?! Насколько изобретательны мы на них! Мы найдём массу извиняющих обстоятельств, чтобы только не жить жизнью полного отречения. Но,
ни тревога за благополучие детей и семьи, которых боимся лишиться, ни
друзья и родные, чьим мнением очень дорожим, ни даже несовершенство
ближних, поведением которых соблазняемся, не извинит никого, кто стоит
в стороне от поношений и скорбей Церкви Христовой. Оправдания не будет!
Сберегающий душу посредством идолов своих, потеряет её (Матф. 10, 39).
Подлинно, история израильского народа – это наша история! Нам ли обсуждать идолопоклонство Израильтян, пляшущих вокруг тельца, когда сами радуемся и веселимся, благоденствуя в веке сём! О, если бы это была
радость победы над грехом и отступлением, то Бог умножил бы её. Если
бы это был вопль поражаемых, взывающих о спасении, то Он скоро пришёл
бы на помощь! Но нет! Это не крик побеждаемых и не вопль поражаемых.
Это голос поющих и без причины веселящихся. В то время, когда вокруг
царствует грех, льются слёзы вводов и сирот и праведники с печалью едят
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хлеб свой, с поспешностью готовя нужное для переселения (Иер. 46, 19).
Да, великое отступление было в Израиле,— скажут некоторые. Но не меньше оно и в наши дни. И как тогда Моисей видя великий грех народа, стал
в воротах стана и бросил клич: «Кто Господень,— ко мне!», так и мы, возлюбленные, на исходе старого года тем же призывом обращаемся к вам: «Кто
Господень,— встаньте на сторону Божью!»
Дорогие читатели! Если в новогодних размышлениях о днях прожитой
жизни память засвидетельствует вам, что вы не отступали от уставов Господних во всё время года, то этот призыв звучит к вам. Встаньте, как сыны
Левиины, в ряды войска Господня, чтобы сразиться с грехом и нечестием,
и победой над нами принести славу возлюбившему нас
Если память представит совести кого-либо дела минувшего года, как дела неугодные и преступные, если кто найдёт себя похожим на сынов Израилевых, оскорбляющих Бога недоверием и упорством, то и тогда этот призыв
звучит для вас. Встаньте, вновь очиститесь, освятитесь в крови Спасителя
и присоединитесь к верным из народа Его.
И вы, кто никогда ещё не был Господним, кто блуждает во тьме страстей
и порока без солнца и света! К вам звучит сегодня призыв Божий полный
любви и благодати:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Матф. 11, 28). Сложите грехи и беззакония у ног Его, обратитесь к чудному
имени Его, в Котором жизнь и спасение ваше. Аминь.

А покалипсическое
Х ристианство
(Заключительная глава из проповеди «Христос Грядущий» В.Ф. Марцинковского).
«Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве» (Пс. 49, 5). Этот Божий призыв относится к тем, кто уже вкусил сил
будущего века и познал любовь Христа.
Что скажем мы, верующие, о своей вере и жизни в свете грядущего дня,
когда увидим Его, как Он есть? «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал,
живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5, 10).
Мы стали на сторону Христа, мы получили Его благодатную силу, мы при12

няли завет строить Его Царство. И вот тогда будет взвешена вся ценность,
чистота и жертвенность нашего служения и нашей верности: на каком основании мы строили и чем мы жертвовали для этого строительства?
«…Каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого
основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли
кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева,
сена, соломы, – каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому
что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно
есть» (1 Кор. 3, 10–13 ).
Много ли мы кладём в свою работу для Христа чистого золота любви
и самоотречения? Много ли материальных жертв для помощи обездоленным,
для служения любви, для распространения Евангелия? Ведь деньги – самое
малое, что мы можем дать. И Бог исчисляет нашу жертвенность не потому,
что мы дали, а потому, что мы оставили себе. Одно верно и неизбежно: сено
и солома благих намерений, пустых обещаний и красивых слов сгорят в огненном испытании того дня. О, если бы мы прониклись пророческим чувством
близости и величия того дня, мысль о котором шевелила священным ужасом
белые волосы на голове старца Иоанна, когда он писал на острове Патмосе
свои огненные слова о последнем апокалипсическом христианстве!
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё... Но имею против тебя то,
что ты оставил первую любовь твою»,— говорит Христос (Откр. 2, 2–4).
Ведь без неё, без всепоглощающей горящей любви, нельзя будет
нам больно дышать там, в царстве любви, где умолкнут языки и знание
упразднится; там, где не нужно будет ни знания всех тайн, ни чудотворного могущества, ни пророческого ясновидения, ибо тогда тайна Божья уже
совершится: устраниться болезнь и смерть, которые могут быть предметом чуда, не будет уже ни времени, ни самого будущего, в которые проникает пророческое ведение,— но всё будет чудо, радость и жизнь, ибо
Бог будет всё во всём.
Религия – есть любовь к Богу. Христианство – есть любовь ко Христу;
не мысль о любви, не воспоминание о любви прежней, а та, самая первая
любовь к Нему, трепетное устремление ко Христу, как в первый день обращения. Хлеб предложения на алтаре святилища должен быть всегда свежий,
а не чёрствый и заплесневелый.
Вспомним, как мы тогда любили Его и в Нём весь мир, и друзей и врагов!
Вспомним не только наше личное, первоначальное, восторженное христианство, но и первохристианство всей церкви, первую любовь Невесты к своему Небесному Жениху, как она горела тогда жаждой и жить и умирать во
имя Христа, вся охваченная ожиданием встречи с Грядущим Господом!
Центром, душой и священной страстью этой любви были не догматы,
не формы, не идеи,— а Сам Христос. «Возлюбленный мой принадлежит мне,
а я Ему; Он пасёт между лилиями».
В то утро, когда Господь явился ученикам на берегу лазурного Тивериад13

ского озера, Он задал только один вопрос Апостолу Петру: «Симон Ионин!
любишь ли ты Меня?» и спросил его трижды об этом. И теперь Он обращает
этот вопрос к каждому из нас, потому что в этой любви вся наша жизнь и наша вечность. Только эта любовь победит антихриста и устроит против всех
его могущественных соблазнов. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его примете»…
И, конечно, недостаточно будет одного правоверного догматического исповедания Божественности Иисуса Христа – его имеют и бесы, но нужна
будет всецелая любовь к Нему, послушание Христу и слову Его. Ибо, если
послушание без любви есть мёртвое законничество, то и любовь без послушания есть нездоровая сентиментальность, прикрывающая лишь любовь к самому себе и ведущая к беззаконию. Это и есть та ересь николаитов, которая упоминается в Апокалипсисе (Николаиты, последователи
диакона Николая Антиохийского, неправильно учили о свободе верующих,
так что она переходила в распущенность и распутство, «служа поводом
к угождению плоти»).
Если Христос у нас не на первом месте, то Его совсем нет у нас –
остаётся лишь название и внешнее изображение. Поэтому апокалипсическое христианство, осознанное Апостолом Иоанном в свете Грядущего дня,
так пламенно зовёт к цельности словами Христа: «Ты ни холоден, ни горяч; о,
если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15–16).
Любовь ко Христу горящая, побеждающая, жертвенная – это христианство первых и последних дней. Об исповедании такого христианства говорит Апокалипсис: «Они победили его (антихриста) Кровью Агнца и словом
свидетельство своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Этот
народ, обрёкший души свою на смерть, смертники Христовы, для которых
«жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Их верность до крови вновь
украсит венцами мучеников Церкви последних дней.
Мы часто живём так, как будто нет живого Христа; вновь мы падаем под
временем прошлого, как будто бы Христос не был распят и Своею Пречистою Кровью не смыл все наши вины; мы вздыхаем под тяжестью забот
и гнетущего одиночества, как будто Он не воскрес и не пребывает с нами все дни, согласно Своему обетованию; и мы живём с такими тревогами
о будущем, с такими планами и ожиданиями, как будто Он не придёт.
Но Он придёт и уже идёт. Христос грядёт… И все, кто обратил свой взор
ввысь и вперёд, живут заветами Грядущего. Эти заветы и отрицательные
и положительные, предостерегающие и зовущие, заветы и веры и неверия,
и любви и нелюбви, и единения и разделения.
Верующим дана заповедь не верить: «Тогда, если кто скажет вам: «вот
здесь Христос», или «вот там»,— не верьте».
Глашатаям любви дана заповедь – не любить: «Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо всё, что в мире: по14

хоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
(сего)». Ибо «весь мир лежит во зле». Мы должны быть в мире, но не от
мира, как корабль должен быть в море, но не море в корабле, чтобы ловить
и спасать от зла мир, который в его первозданном существе Бог возлюбил
так, что отдал Сына Своего Единородного.
Призванным к единству и миротворству дана заповедь отделения, выходя
из мирского христианства, из Вавилона, мирской лжецеркви, которая подчиняет христианство миру, в угоду людям, искажая евангельскую правду,
и идёт путём великой блудницы, «сидящей на звере багряном». «Выйди от
неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог вспомянул неправды её»
(Откр. 18, 4–5). «…Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас; и буду вам Отцом,
и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель»
(2 Кор. 6, 17–18). «Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба
с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот
становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до
ревности любит дух, живущий в нас”?» (Иак. 4, 4–5).
Эта ревность ведёт нас через испытания и жгучие скорби всё к той же
единой цели – совершенной любви. При встречи со Христом, когда откроется Царство Славы, мы возблагодарим Его за все страдания, ценою
которых Он воспитывал в нас способность любить Его беззаветной, отрешённой от всего внешнего, любовью, возблагодарим за горечь утрат,
ибо, чтобы уметь любить, надо научиться терять: — «кто не отрешится от
всего, что имеет, не может быть Моим учеником», учеником Божественной
любви. Жажда такой любви, такой верности и всецелой преданности Небесному Жениху, вложила в уста прекрасной Суламиты, горящею первою
восторженной любовью, такие слова: «Положи меня, как печать, на сердце
твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта,
как преисподняя ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень
весьма сильный» (Песни Песней 8, 6).
В Своих прощальных словах Иисус Христос открыл Своим ученикам
тайны будущего. И тогда Он оставил им также положительные заветы,
уча их не только тому, что не надо делать, но и указывая путь, по которому надо идти.
Надо бежать от мира и мирской религии, от Вавилона и Великой блудницы, но в то же время надо идти путём истинной Церкви Христа, Его верной
Невесты, «…жена, облеченная в солнце» (Откр. 12, 1).
Каждый, кто верует и крестится во имя Христа, облекается в Него (Марк.
16, 16). «Кто будет веровать и креститься, спасён будет»,— говорит Господь,
в духовное Солнце мира, и приобщится к светоносному сонму нового восторженного человечества, и только те, кто загорелся от новой солнечной природы,
способны будут, не ослепляясь, увидеть лучи грядущего вселенского рассвета.
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«Все вы – сыны света и сыны дня,— говорит Апостол,— мы – не сыны
ночи, ни тьмы. Итак не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать
и трезвиться». Далее он призывает, «чтобы мы, бодрствуем ли, или спим,
жили вместе с Ним», т.е. со Христом.
Этот завет Христос выразил простыми и короткими словами: «Бодрствуйте
и молитесь». Бодрствуйте, чтобы видеть врага, молитесь, чтоб его победить.
В день искупления мы получили от Бога полное прощение и облеклись
в белую одежду. От нас же зависит сохранить её незапятнанной.
«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою…».
«Будьте готовы». «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи».
Горит ли благодатной любовью наша вера или она только мерцает и чадит?!
Ожидать… Христа – значит быть готовым всегда всё оставить, или, как говорит Достоевский, уметь всем своим существом оторваться от быта, не привязываться ни к чему в этом мире, жить иной, нездешней жизнью. (Это –
инобытие, отсюда – иночество). «…Время уже коротко, так-что имеющие жен
должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся,
как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующие
миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего».
Мещанское самодовольство, привязанность к месту, буржуазное комфортабельное христианство, культ вещей – это симптомы духовного вырождения современного человека. Ничто так не способствует этому духовному
сну, как утеря чувства конца и ожидания Грядущего.
И как противоположно нынешнему первое христианство, какое было горение апостольского христианства, тех, «града взыскующих», первых последователей Христа!
Назад к той первой великой любви!
«Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13, 13–14).
Никогда не говори того, что тебе стыдно было бы говорить, когда Он придёт.
Не делай ничего, за чем ты не хотел быть застигнутым врасплох Христом.
Не ходи никуда, где ты не хотел бы, чтобы тебя застал там Христос.
Ещё короче эти советы можно было бы высказать так: поступайте так,
как будто Христос придёт сейчас, как будто до Его прихода остался один
час или день!
«Готовься к сретению твоего Господа».
«Вот, жених идёт, выходите на встречу ему» (Матф. 25, 6).
«Близок великий день Господа, близок – и очень поспешает: уже слышен
голос дня Господня. Горько возопиёт тогда и самый храбрый!» (Соф. 1, 14).
«Из глубины вечности уже слышны шаги»
Чуткое ухо слышит голос Господа: «Ей, гряду скоро!»
О, если бы всякий слушающий эти слова, ответил вместе с Апостолом
Иоанном: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).
Аминь.
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ЮБИЛЕЙНОЕ
На гранях будущего и былого
Блистают лучезарные огни
И возвещают о любви Благого,
О юбилее говорят они.
Хотя и не изжиты все страданья,
В день юбилея радостной душой
Мы Авен – Езер в радостном собранье
Провозглашаем громкою хвалой.
Хвала Христу! Он Сам в любви безмерной
Отцам вначале истину открыл
И, как Строитель самый Мудрый, Верный,
Он в Церковь первый камень положил.
И началось строительство чертога
И поднимались стены к небесам,
Они вещали всем о славе Бога,
Создавшего в России чудный храм.
О, прошлый век, из братских мемуаров
Нам лучшее сегодня расскажи,
Не вспоминай, пожалуйста, кошмаров,
Как разорялись в Церкви этажи.
Мы сами это видели, довольно.
И свежие от ран видны рубцы,
Но, чтобы снова не было так больно,
Не отчимы нужны нам, а отцы.
Отцы нам донесли святое слово
И научили нас любить Христа,
И завещали нам в пути суровом
Не обходить Голгофского креста.
Пришлось им путь нелёгкий к юбилею
Слезами, даже кровью оросить,
Но их плоды ещё и ныне зреют
Под солнцем благодати на Руси.
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И. В. Каргель

VI. Плод Духа
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»
Гал. 5, 22— 23

Не рассматривали ли мы когда-нибудь уже этих девяти драгоценных качеств, как бы выставленных на вид здесь перед нами, с сильным желанием: «Ах, если бы они украшали меня и мою жизнь!» И они сияют тем ярче, что стоят рядом с черными, мрачными делами плоти, перечисленными
в стихах 19—21, делами, которыми мир так полон и все более наполняется,
чем ближе мы подходим к концу этого века. Ведь плевелы должны созреть
ко времени жатвы, которая теперь приближается: но не должна ли созреть
и пшеница? Да, братья мои, дети Божьи должны бы были теперь, как никогда раньше, достигать меры полного возраста Христова и именно в наше время светить миру божественной жизнью; святым житием и плодами, для которых Господь избрал их и поставил, чтобы они шли и приносили
их. И благодарение Ему, Он даровал нам от Своей божественной силы все
потребное для жизни и благочестия и, кроме того, великие и драгоценные
обетования, достигающие даже такой высоты, что мы делаемся причастниками Его Божественного естества. Разве мы не должны стремиться к плодам, безусловно присущим этому Божескому естеству? Если Дух Святой,
Которому они приписываются, пребывает в нас, проницает и наполняет нас,
могут ли они отсутствовать? Конечно нет: Он не может быть без плодов,
плоды — несомненные признаки Его присутствия, как мы уже видели, рассматривая Апостолов и 3000 уверовавших после Пятидесятницы.
Так как мы, хотя и косвенно, уже говорили и еще будем говорить
о плодах Духа, я не намерен подробно разбирать здесь эти девять
драгоценных качеств, а хотел бы только сделать несколько совершенно общих замечаний.
Прежде всего я хотел бы сказать, что коль скоро мы имели бы их, они
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изменили бы нас чудным образом. Произошло бы нечто, как во дни первого излияния Духа Святого, что бросилось бы в глаза и окружающим нас.
В известной степени мы, может быть, и испытали подобное изменение, но
не было ли оно проходящим? Однако, плоды ведь не цветы, которые держаться несколько дней и затем опадают, нет, они именно вначале меньше
и невзрачнее всего, они увеличиваются с каждым днем и, чем дальше
остаются на дереве, тем становятся спелее. То ли произошло с испытанным нами изменением? Достигли ли все славные качества, пробужденные Духом Святым, известной зрелости? Или не знаем ли мы о некоторых чертах у нас, прямо противоположных этим плодам: не замечаем ли
явлений, которые отнюдь не плоды Духа и обезображивают нас и учение
Христово, которое мы исповедуем? Некто, писавший в последнее время
об этих девяти плодах, предложил своим читателям приблизительно такой
вопрос: «Если бы здесь вместо любви была поставлена холодность, жестокость; вместо радости — уныние; вместо мира — беспокойство; вместо долготерпения — нетерпение; вместо благости — ворчливость; вместо милосердия — жестокосердие; вместо веры — маловерие, малодушие;
вместо кротости — запальчивость и вместо воздержания — распутство:
который из обоих списков подошел бы к вам?» Не нашли бы мы в своей
жизни многих побуждений и проявлений, принадлежащих второму списку? И, однако, разве все, находящееся в этом втором списке, не должно
бы было быть со Христом на кресте, как говорит Апостол: «Но те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (ст. 24). Раз мы дети
Божьи, правилом нашей жизни должно быть: «Если мы живем духом, то
по духу и поступать должны» (ст. 25). А мы, ведь живем Духом Святым:
тогда пусть и хождение наше будет в Нем.
И какова была бы эта жизнь! Жизнь святого отношения ко всем людям вокруг нас, жизнь искреннейшего общения со всеми, знающими Господа, и жизнь, носящая на себе печать благоволения Божьего. Образ
Христов явился бы на нас очевидно для всех, Он изображался бы в нас
(Гал. 4, 19). О, да удастся Духу Святому произвести это намеченное Богом изменение во всех искупленных Господних!
Следующее, о чем я хотел бы заметить, это то, что по указанию Апостола, плод Духа есть нечто совершенно другое, нежели многие себе
представляют. Постоянно встречаешься с детьми Божьими, которые,
если заходит речь о плодах, тотчас говорят об особенных дарованиях,
талантах, о делах и поступках, о своем познании, ревности и способностях, которых они, по своему мнению не имеют. И в моей жизни по вере
было время, когда я думал, что это и суть ожидаемые от меня плоды
Духа; но это не так. Часто можно иметь их и еще многие другие дары
Духа, и все-таки быть без Его плода. Что касается даров Духа Святого,
коринфяне были осыпаны ими, может быть, более многих других церквей того времени, однако у них не было плодов. На них было видно,
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что Бог вложил в них большой капитал, а ожидаемого дохода не было;
оба послания Апостола Павла с их порицаниями ищут и требуют плодов.
«Ревнуйте,— говорит он,— о дарах больших,— но торжественно прибавляет,— и я покажу вам путь еще превосходнейший» (1 Кор. 12, 31). И затем следует глава о любви, стоящей во главе плодов Духа, потому что
в известной степени она уже заключает все их в себе. Итак, наши дары
или дела никогда не могут заменить плодов Духа.
Поэтому плод Духа не столько относится к нашим словам или делам, сколько к нашему характеру. Быть может, наши слова могут ничуть
не уступать словам всецело освященного человека, наши дела казаться
очень хорошими и безупречными, между тем, как у нас негодный характер. Как многие богато одаренные мужи и жены совершившие выдающееся дела, не имели плодов Духа; они были недоступны, высокомерны,
раздражительны, ворчливы и властны в обращении, полны мертвых мух,
портивших в них благовонную масть. Поэтому перед Богом дело всегда,
во-первых, не в том, что мы делаем, а в том, что мы есть. И какими бы
мы были, как бы были благоугодны Богу и людям, если бы наш характер слагался из этих девяти славных качеств! А мы ведь, собственно
то, что есть наш характер, он — наше внутреннее содержание и потому
избранное Богом поле, на котором Дух Святой хочет посеять и довести
до зрелости Свои плоды.
Но многие дети Божии ничего не хотят знать о жизни веры, которая
имела бы какое-нибудь дело с их характером и должна бы была преобразить его по образу Христову. Они, конечно, допускают обращение
к Богу, также спасение от проклятия и наконец, вход в небеса, однако
хотят оставаться такими, как есть. К чему им Дух Святой, к чему Его
полнота, зачем им помазание, на что было бы им сила свыше? Поэтому
спустя целые годы они остаются тем, чем были при своем обращении,
и в душе часто не лучше иного мирского человека. Они считают, что
жизнь истинного христианина состоит в сладких чувствах, назиданиях,
духовных наслаждениях, в пении красивых песен, слушании вдохновенных проповедей и т. д.; пока им это предлагается они довольны; если
же речь заходит о плодах Духа Святого, о святом житии, об изменении
всего их существа,— все кажется им законностью и жестокостью. И все
же, намерением Божьи при нашем искуплении было то, чтобы мы стали
подобны образу Его Единородного Сына: только на этом основании Он
не берет нас в славу тот час после нашего обращения.
Далее я хотел бы сказать: эти девять славных качеств — все драгоценности, которые, хотя могут быть в нас, но, собственно будут не от нас.
Они называются плодом Духа, так как Он производит их в нас, если они
неподдельны, т. е. божественны, не испытали ли мы когда-нибудь, как
бывает с этими драгоценными качествами, когда Он наполняет нас? Что
за любовь изливается тогда в наше сердце? Когда она чиста, воисти20

ну самоотверженна и пламенна, она подобна бурной волне, наводнению,
уносящему из нас все что не любовь и что ей противится. Она не знает никакого искусственного русла по которому должна течь, но выступает из всех берегов. Нет ближнего, нет врага, которого она не могла
бы обнять, даже вся тварь делается предметом ее благоволения и сострадания. Некуда деться от любви и можно буквально без преувеличения сказать: «Любовь Христова объемлет нас». И то, о чем мы говорим,
не мимолетное наитие простого воодушевления или экстаза с исчезновением которого проходит и наш пыл, но эта любовь пребывает. Что за
радость, которую производит Дух Святой? Как она высока и возвышенна в сравнении с радостью, достающейся нам другими путями. Она тиха
и нежна, как улыбка весеннего утра, она не возбуждает, а успокаивает
всякое возбуждение и дает нам блаженно покоиться в Боге и с благодарностью наслаждаться Его изливаемой на нас благодатью. А чудный
мир! Величественно ложится он на все наше существо, как бы насыщая
нас до чудного избытка, и мы сознаем, что он воистину превыше всякого ума и соблюдает, как святой страж, наши сердца и помышления
во Христе Иисусе. И что могло бы поколебать долготерпение, произведенное Духом Божьим в нас? Оно есть все переносящая и страждущая
любовь, не знающая конца. И так со всеми остальными драгоценными
качествами, произведенными Духом Святым: благостью, верою, кротостью и воздержанием — все они носят на себе печать рождения от Него,
и мы сами знаем, что мы также мало участвовали в их возникновении,
как и в возникновении нашей телесной жизни.
Не пробовали ли мы когда-либо сами породить эти драгоценные сокровища, не старались ли мы приобрести их и не удавалось ли нам иногда произвести нечто, на них похожее? Каждое из детей Божьих знает, что
это случалось; но то, что мы произвели было похоже на нас, а не на Него.
Это было печальное усилие. Однако насколько было бы печальнее, если
бы мы блистали этими самодельными кажущимися качествами: кажущейся любовью, кажущейся радостью, ложным долготерпением, ложным
миром и т. д. и удовлетворялись бы ими или даже считали, что они — плод
Духа. Но не правда ли уже самая попытка приобрети их была признаком,
как глубоко мы убеждены в необходимости иметь их?
Чтобы иметь истинный плод духа: тебе не помогут все твои подвиги, ни даже мольбы и просьбы, нужно только одно: всецело отдать себя Духу Святому, дать Ему наполнить тебя, руководить тобою с утра до
вечера и подчинить Ему все, что ты есть, что имеешь и делаешь, твои
поступки, слова и все твои мысли. Предоставь Ему всю власть над тобою и всю свободу действия в тебе, дай Ему исполнить над Тобою всю
Его волю, и ты вскоре станешь Его нивой, на которой явно для всякого
будет произрастать Его плод.
Еще хотел бы я заметить: когда Дух Святой производит в нас эти
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сокровища, Он не пропускает ни одного из них. Он не создает одного,
двух, пяти или восьми, обойдя другие или оставив их на другое время;
нет, Он производит все одновременно в тех, в ком может действовать
свободно. Они могут не все явиться в совершенстве, вполне развитыми и зрелыми, но Он не пропустит ни одного. Ведь плод есть именно
нечто, требующее времени, он должен расти и увеличиваться, если
вообще имеется. Теперь, если Дух Святой творит в тебе эти славные
добродетели, и Ему придется, благодаря тому, что ты тормозишь Его
действия, остановиться на одной из них, например, на любви, Он будет задержан на всем поприще, ни одна из остальных добродетелей
не будет расти. Оттого об этих драгоценных качествах и не сказано:
плоды Духа, но плод Духа; эти девять — один неразделенный и неразделенный плод, это как бы грозд со многими ягодами, один и тот
же сок течет в каждой отдельной, сок и сила великой, чудной лозы,
Христа, с которой Дух Святой приводит нас в неразрывную, тесную
связь и сохраняет в ней; когда растет одна ягода растет одновременно и другая. Проявляется ли любовь, проявляется и радость; если
имеются эти две, тут же непременно имеется и мир, а с этими тремя
и долготерпение, благость и все другие. И наоборот: если, например,
не может проявиться любовь, возможно ли тогда, чтобы были радость
Духа Святого, Его мир, долготерпение, благость или которое-нибудь из
других сокровищ? Никогда! О, нам так необходимо видеть это, чтобы,
наконец, понять, что, если у нас, или где-нибудь каким либо образом
не может проявиться одно какое-либо из этих славных качеств или
на его месте, пожалуй, даже является противоположное ему, то тем
задерживается весь наш рост, и наше преображение в образ Христа
рушится именно в этой точке.
В заключение еще следующее: все эти отдельные плоды суть драгоценности, которыми непременно должны пользоваться другие. В наши
дни часто встречается удивительно себялюбивое христианство, как бы
говорящее: все что я имею, имею для себя. Напрасно ищем мы в нем
плода Духа; потому что во всем Божьем мире нет вообще плодов такого рода, которые существовали бы для самих себя: они существуют
всегда для других. Мы даже не можем себе представить, чтоб деревья,
приносящие плоды, могли бы сами быть их потребителями. Весь рай
Божий со всеми его чудными плодами не был создан для себя самого, но для человека; так и мы — деревья праведности, и все, что Дух
Святой может сделать в нас, над нами и через нас, Он хочет перевести опять на других. Плоды, не находящие себе потребителей, достаются в удел гниению. Мы питаемся множеством плодов, привозимых
к нам из-за океана, а свои далеко отсылаем в пользование другим.
Так должно быть с плодом Духа в нас. Пусть живущие в твоем доме имеют часть в твоей любви, пусть твой муж, твоя жена, твое дитя
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и слуга имеют часть в твоей радости, твоем мире, долготерпении и т. д.;
пусть имеют часть в этих сокровищах и те, которые время от времени
приходят в соприкосновение с твоим домом, потому что эти драгоценности должны проявлять свое действие и за пределами четырех стен
твоего дома. Апостол Павел писал коринфянам, что ищет от них плода:
он был очень далеко от них, и все же хотел иметь его. О нашей кротости он говорит, что она должна быть известна всем человекам. Я иногда думал, что дети Божьи, вообще, не известны всемирно: как же все
люди могут знать об их кротости? Да это вот что: мы должны быть
известны, как неспособные сказать ни одного жесткого слова, каждый
должен бы знать это наперед и вкушать от плода нашей кротости. Да,
наши плоды должны бы были проложить себе дорогу и за море, тогда
Господь чудно был бы прославлен. О, если бы мы были богаты этими
предметами вывоза!
Присмотревшись тщательно к этим названным девяти добродетелям,
мы найдем, что они только тогда могут быть тем, чем должны быть,
когда другие делаются причастны им. Может ли, например, существовать любовь, не сообщаясь другим? И радость, ах, как она зажигает:
действительно счастливый человек может осчастливить многих других.
Как мир, подобно маслу, сглаживает все бушующие волны! Для себя ли
нужно нам долготерпение, благость, милосердие? Так же и с верою, или,
вернее, с верностью, кротостью и воздержанием: они — благословение
и для наших близких.
Итак, пусть Он, Который может и хочет произвести в нас эти плоды,
Дух Святой, исполнит нас ими Иисусом Христом в славу и похвалу Божию (Фил. 1, 11).
(Продолжение следует.)

О

ПОСТЕ
«Смотрите же за собою, чтобы сердца
ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день
тот не постиг вас внезапно»
Лук. 21, 34

Иисус Христос этими словами говорит нам, чтобы, особенно в последние
дни, не отягчались объедением и заботами житейскими, но чтобы бодрствовали
и молились. Эти предупреждающие слова Христа зовут нас на борьбу с грехов-
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ной плотью, чтобы иметь духовную свободу и жить в блаженстве, ожидая возвращения своего Небесного Жениха.
Со стороны Бога для достижения блаженства всё сделано. Человеку дарованы все духовные материальные средства (вера, молитва, пост, всеоружие Божье,
милостыня и др.), которые он должен принять и приложить все старание для применения их в жизни (2 Петр. 1, 3–8).
Славной, побеждающей жизнью жили многие праведники Ветхового и Нового Заветов, а также многие наши духовные отцы. Силу они получали, находясь
в тайном общении с Богом через молитву с верою и постом.
О посте – духовном средстве христианина, и будет наша беседа.
Посты бывают личные, семейные, церковные, народные. Личный пост совершается тайно (Матф. 6, 18), семейный, церковный и народный пост назначается
(Иоил. 1, 14), объявляется (Иона 3, 5) и провозглашается (Ездр. 8, 21).
Истинному христианину доставляет духовное удовлетворение принимать
участие во всех вышеперечисленных постах.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОВЕРШАЕТСЯ ПОСТ?
1. При болезнях тела и души (Савл: — Д. Ап. 9, 8–9).
2. При болезни близких, любимых, а также врагов (Давид: 2 Цар. 12, 15–23).
3. В искушениях для победы над диаволом (Христос: Матф. 4, 2).
4. При изгнании бесов и для победы над своими грехами (Матф. 17, 21;
Марк. 9, 14–29).
5. Для получения откровения от Господа и силы для служения (Иоанн Креститель: Матф. 3, 12; Моисей: Втор. 9, 9–10; Павел: 2 Кор. 6, 5).
6. Чтобы познать волю Божью (Петр: Д. Ап. 10, 9 – 20; Корнилий: Д. Ап. 10, 30)
7. При поставлении служителей в церкви (Д. Ап. 13, 1—3; 14, 23).
8. Пост, как служение Господу (Анна: Лук. 2, 37), как заповедь Христа
(Матф. 9, 15).
9. Чтобы услышана была молитва (Матф. 6, 18; Д. Ап. 10, 30—31).
10. При затруднительном путешествии (Ездр. 8, 21–23; Д. Ап. 27, 9).
11. При стихийных бедствиях (Иоил 1, 14–20).
12. При ожидании судов Божьих (Иона. 3, 4–5).
13. При греховном состоянии народа Божьего (Неем. 9, 1; Дан. 9, 3)
14. При нападении врагов и грядущих опасностях (2 Пар. 20, 3; Пс. 108,
23–24; Есф. 4, 3).
15. При ходатайствах перед Богом и правителями за себя и за народ Божий
(Есф. 4, 16; Неем. 1, 9; Д. Ап. 25, 10–11).
16. При молитве за узников ( Д. Ап. 12, 5).
КАКОВЫ ЦЕЛИ ПОСТА?
Смириться пред лицом Бога (Ездр. 8, 21; Д. Ап. 10, 12) т.е. исправить путь
своеволия и стать на путь послушания Богу. Если же мы не смиряемся сами
и хотим быть Его детьми, то Он смиряет нас болезнями, тяжкими работами и т.п.
(Втор. 9, 2; Пс. 106, 12)
Смирение приводит к обильным благословениям Господним, ибо желания смиренных Бог слышит (Ис. 9, 38), оживляет их дух (Ис. 57, 15), утешает (2 Кор. 7, 6),
призирает (Ис. 66, 2), возвышает (Пс. 143, 3), смиряет врагов их (Пс. 80, 14–15),
охраняет от бед (3 Цар. 21, 29), смиренным даёт благодать (Иак. 4, 6). Пример
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для нас Христос (Матф. 11, 29), о Котором сказано: «Он, будучи образом Божьим,
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти…» (Фил. 2, 6–8).
2. Получить ответ на молитву (Ездр. 8, 2; Матф. 6, 17–18). Об этом ярко и выразительно сказал Иоанн Златоуст: «Если ты хочешь, чтобы молитва
твоя долетала до Бога, то приделай ей два крыла: пост и милостыню». Бог
отвечает на такие молитвы иногда сразу и по нашим желаниям (Ис. 65, 24),
иногда отвечает Он, спустя некоторое время (Дан. 10, 11–14). Бывают ответы
против наших желаний (Давиду за дитя. 2 Цар. 12, 16–23; Апостолу Павлу
за жало. 2 Кор. 12, 7–9). Если же Бог молчит и никак не отвечает, значит
есть какой-то сознательный грех (Саул: 1 Цар. 28, 6; народ Израильский:
Ис. 58, 3; 59, 1–29).
Посты лицемеров, нечестивых, фарисеев приносят им осуждение и наказание
от Господа (старцы Иезавели: 3 Цар. 21, 12, фарисеи: Лук. 18, 12).
3. Благодарить Бога за услышанные молитвы и благодеяния (1 Фес. 5, 18).
Когда Маовитяне и Аммонитяне пошли войной против Иудеи, царь Иософат объявил пост (2 Пар. 20, 3) и когда Иудеи выступили против неприятеля и начали славословить и говорить: «Славьте Господа, ибо во век милость
Его!» И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Маовитянами и обитателями горы
Сеира, пришедшими на Иудею, и были ни поражены».
КАК СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА.
1. Пост должен совершаться добровольно, по внутреннему побуждению
Духа Святого. Следует избегать формы, насилия или кого-либо подражания
(Лук. 5, 34).
2. В Ветхом Завете люди во время поста одевали вретище (грубую, нищенскую одежду), посыпали пеплом голову, повергались на землю, выражая тем самым смирение и скорбь (Иона. 3, 5; Неем. 9, 1).
Нам же нужно сознавать духовную нищету свою, подобно Давиду, который
говорил: «Приклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня; ибо Я беден и нищ»
(Пс. 85, 1); и подобно мытарю, который, «стоя вдали, не смел даже поднять
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне
грешнику» (Лук. 18, 13).
3. Показываться постящимися пред Отцом Небесным, а не пред людьми,
т.е. пост должен совершаться тайно (Матф. 6, 18).
4. Не быть унылыми пред людьми, как лицемеры, и не тщеславиться
(Матф. 6, 16–17).
5. Не есть и не пить во время поста (Втор. 9, 18; Исх. 34, 28; Есф. 4, 16;
Иона. 3, 7).
6. Насколько это возможно, быть свободными от земных трудов и забот, суеты и плотской жизни (2 Цар. 12, 16; Ис. 58, 13–14; 1 Кор. 7, 5).
7. Порабощать греховное тело, изнуряя «постом душу свою» (Быт. 19, 15;
Пс. 108, 24; Пс. 34, 13).
8. Разрешить всякую неправду, развязать узы ярма, угнетенных отпустить на
свободу, т.е. всем прощать и примириться с соперником (Ис. 58, 6).
9. Прекратить всякие распри, ссоры, не говорить оскорбительных слов,
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не раздражаться, «гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены…» (Ефес. 4, 31; Ис. 58: 4, 9).
10. Не укрываться от единокровного, как верующего, так и неверующего, участвовать в делах милосердия бедным, больным, узникам и их семьям, сиротам, вдовам, многосемейным, страждущим (Ис. 58, 7–10; Матф. 25, 34–40).
11. Исполнять волю Божью, а не свою (Ис. 58, 3).
12. Читать Слово Божье и пребывать в уединённой молитве, исповедуя грехи
свои, а также грехи других (Дан. 9, 2–20; Неем. 9, 1–3; Иер. 36, 6).
13. Посещать молитвенные собрания и молиться вместе с Церковью
(Неем. 9, 1–10; Евр. 10, 24–25).
14. Упражняться в посте, чтобы преодолеть искушения диавола в виде различных болей физических (1 Кор. 7, 5).
КАК БОГ ОТВЕЧАЛ НА МОЛИТВЫ С ПОСТОМ?
1. Исцелением болезней души и тела (Матф. 17, 14–21; Савл: Д. Ап. 9, 8–9).
2. Одержанием победы над диаволом во всех искушения (Матф. 4, 1–11).
3. Изгнанием бесов и выздоровлением несчастных (Марк. 9, 14–29).
4. Даянием Своих откровений и силы для служения (Втор. 9, 9–10; Матф.
3, 1–12; 2 Кор. 6, 4–10).
5. Откровением воли Своей для спасения душ ( Д. Ап. 10, 9–20; 30–49).
6. Явлением славы Своей (Лук. 2, 36–38).
7. Пробуждением впавшего в грех народа (Неем. 9 и 10 гл.).
8. Чудесным избавлением народа Божьего от истребления его язычниками
(Есф. 6–8 гл.), освобождением от врагов, идущих войной (2 Пар. 20 гл.; Пс. 108).
9. Благополучием в путешествиях среди всяких опасностей (Ездр. 8, 23; Д.
Ап. 24 гл.).
10. Укрощением стихии природы (Иоиль. 1 гл)
11. Отмено приговора Своего о разрушении города (Иона 3 гл.)
12. Избранием и поставлением благословенных служителей в Церкви
(Д. Ап. 13, 1–3).
13. Освобождением узников из темниц ( Д. Ап. 12, 5–17).
14. Ответом на различные нужды (Матф. 6, 18)
Если мы будем участововать в посте по Слову Его, то всё, вышеперечисленное, мы сможем получить по милости Божьей и даже больше, ибо Господь сказал: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я,
и он сотворит, и больше сих сотворит... и если чего попросите у Отца во имя
Моё, то сделаю…» (Иоан. 14, 12–13).
Те, кто угождает не Богу, а плоти своей, будет соблазняться написанному
и теми, кто стремится жить по Духу, и даже поносить, как Давида (Пс. 34, 11–
16; 108; 1–5; 21, 31; 68, 1–20).
Не будем смущаться от подобных поношений людей, но будем верно ходить
пред Богом, чтобы получить от Него одобрение, духовные благословения и награду в день Его явления.
Воспользуемся же, возлюбленные, этим могучим средством (постом) для победы над грехом (Царством диавола) и для распространения любви и святости
(Царствия Божьего).
Да благословит Господь исполнить это и пишущему и читающему для вечной
славы нашего Всемогущего Бога.
Аминь.
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С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

С днем
Рождества!
«Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.» Матф. 2, 3

Возлюбленные Господом братья и сёстры! Много поучительного в этих словах
и для нас, живущих почти 2000 лет после Рождества Христова.
Бог послал на землю Сына Своего в человеческом теле, чтобы спасти людей от
власти греха и его страшных последствий. Христос взял на Себя не только грехи
всего мира, но и болезни (Ис. 53, 3–4), чтобы восстановить людей в нравственном
и физическом состоянии. Нужно было ожидать, что Царь Ирод обрадуется, что граждане будут морально устойчивы, физически здоровы и государство будет от этого
процветать. Тем более этому должны были радоваться священники, книжники, фарисеи, что народ будет благочестив, что мир и любовь будет господствовать в сердцах
людей и осуществится обетование о Царстве Божьем на земле, когда не будет зла,
насилия, страдания, несправедливости и всякого рода несчастья.
А что произошло на самом деле? Царь и священники встревожились и приняли
все меры, чтобы умертвить Младенца Христа. Нам понятно, что всё это произвёл
сатана, древний искупитель.
С тех пор ничто не изменилось. Гнали Христа – гонят и нас (Иоан. 15, 20); ненавидели Его – ненавидят и Христовых (Марк. 13, 13). Мы не покушаемся ни на государственную власть, ни на жизнь людей, ни на их права и собственность. Наша цель –
принять активное участие в нуждах человечества, чтобы сделать жизнь счастливой,
разумной, полезной и избавить от тех бедствий, в которые погружает их сатана. Но как
сатана восстал против Христа, так он восстаёт против нас: «И рассвирепел дракон на
жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12, 17).
Отец Небесный избавил Иисуса Христа от всех козней диавола, избавит и нас, и никогда врата ада не одолеют Церкви Господней (Матф. 16, 18). Мы свидетели, как чудно
Он хранил и благословлял Её вот уже сто лет, хотя нас обрекали на смерть.
В этот торжественный день Рождества Христова, покоримся Ему полностью, чтобы Он восстановил в наших сердцах Своё Царство (1 Петр. 5, 10).
Кому дорог Христос и дело, которое Он совершил на Голгофе, сделает всё, что
угодно Ему, не щадя жизни своей. Бог вскоре прославится в силе Духа Святого по
всей земле во спасение многих.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14).
Слава Богу и Отцу нашему за Рождество Христово. Слава Младенцу Христу, победившему ад и смерть и даровавшему нам эту победу (1 Кор. 15, 5–7). Поздравляю
с праздником Рождества Христова и приветствую всех верных Его учеников! Приветствую всех, в ком родился Христос!
(Ваш брат узник в Господе)
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(слово
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узнику)

В ЕЛИКОЕ
Б ЛАЖЕНСТВО
«…Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него.»
Фил. 1, 29

Узник Иисуса Христа – великая честь! Она выше царского достоинства. Нет ничего славнее, как узы ради Христа, как оковы, возложенные на руки за исповедание
славного Его имени. Быть узником Христовым – больше, чем быть проповедником,
учителем, благовестником. Кто горит любовью ко Христу, тот знает силу уз, тому понятны эти слова. Не столько блестит на голове царский венец, унизанный драгоценными камнями, сколько железные оковы ради любимого Учителя! Темница бывает
светлее царских чертогов, светлее самого неба, когда она содержит в себе узника
Христова. Если бы даже узы ради Христа ничем не награждались в небе, то страдать
за Любимого здесь, на земле, уже великая награда! (Деян. Ап. 5, 41).
Если бы кто давал мне всё небо или эти оковы – я предпочел бы их!
Если бы кто предлагал мне место в горних обителях с Ангелами или с Павлом,
заключенным в узы,— я избрал бы темницу!
Если бы кто сделал меня одной из сил, которые окружают небо или скованным
узником – я соглашаюсь с радостью на второе!
Я не столько ублажаю Павла за то, что он был восхищен в рай, сколько за то,
что был ввергнут в темницу! Не столько за то, что слышал неизреченные глаголы,
сколько за то, что удостоился уз! Не столько за то, что был восхищен до третьего
неба, сколько за то, что страдал за Христа!
Радовался этому и сам Павел. Он не счёл за честь быть на третьем небе
и не сказал: «Умоляю вас я, слышавший неизреченные глаголы», но говорит: «Я,
узник в Господе, умоляю вас…» (Еф. 4, 1).
Я не столько ублажаю руки Павла за то, что он силою Бога поставил на ноги
хромого в Листре (Деян. Ап. 14, 10), сколько за то, что на них одеты были оковы.
Я не столько радуюсь тому, что Павел был неутомимым благовестником Царствия
Божьего, сколько за то, что он защищал это благовествование в узах (Фил. 1, 7–17)
Мы удивляемся, что ехидна, коснувшись руки Павла, не причинила ему вреда.
Не удивляйтесь! Она устрашилась оков! Их страшилось и море, потому что тогда
он тоже был в оковах.
Сколько благ принесло узничество ради Христа?! Иисус говорит: «Блаженны
вы…» Когда? Когда будете врачевать слепых? Нет. Когда будете воскрешать мёртвых? Нет. А когда??? «Когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня» (Матф. 5, 11).
Пётр тоже удостоился темничных оков (Деян. Ап. 12, 4), но как мало скорбел он об этом! Он спал между воинами.
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Если бы кто мне сказал: «Хочешь ли быть Ангелом или Петром?» — я предпочёл бы Петра, для которого приходил Ангел. Пётр в темнице молился об освобождении. Почему? Потому что не хотел умереть, но хотел жить для страданий.
И мне дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него! (Фил. 1, 29). О,
это величайший из всех даров! Он больше дара остановить солнце или луну, или подвигнуть мир, больше дара изгонять бесов. Бесы не столько страдают от того, что мы
изгоняем их верою, сколько от того, что видят нас ради Христа терпящих узы и ссылки.
Хорошо быть в узах за Христа не потому, что они доставят нам Царство и наперёд
открывают путь к небу, а потому, что они претерпеваются ради Владыки неба!
Узами верные дети Божьи преумножают славу Его! (1 Петр. 4, 14). Какое блаженство!
Христос считал славою страдать за Своих любимых овец. Если Он бесчестие
считал славою, тем паче мы.
Желал бы и я удостоиться уз, чтобы можно было сказать: «…восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых…» (Кол. 1, 24).

УЗНИК
«Если
Сын
освободит,
то
истинно
свободны
будете»
Иоан.
8, 36

Ночь кончается, птички запели,
Чуть забрезжил рассвет за окном,
Мирно спит на тюремной постели
Человек со спокойны лицом.
Вот проснулся он, душно немного,
В тесной камере много людей.
Жаждет узник общения с Богом,
Место есть лишь у самых дверей.
А вдали, за решеткой стальною,
Свежий воздух, свобода, семья
И любимые всею душою
Иисуса борцы и друзья.
И хоть сердце до боли сожмётся
От разлуки тяжелой не раз,
То не жалоба к Богу несётся
И не ропот в предутренний час.
Как нужны ему эти мгновенья,
Чтоб склониться пред Богом в мольбе,
Получить от Него подкрепленье
Для побед в наступающем дне.
Он страдает за верность святую
И поэтому в сердце покой
И напрасно враги торжествуют
За высокой тюремной стеной.
Правды свет не задуют невзгоды,
Не поглотит греховная тьма;
Со Христом и в застенках свобода,
Без Христа и на воле тюрьма.
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

ИН
Ш
Р А
Е
В СМИРЕНИЯ
МАТЕРИ

«Се, раба Господня; да будет
Мне по слову Твоему» Лук. 1, 38

Первенец в семье – всегда радость. И не только отцу и матери. Её разделяют родные, знакомые, близкие друзья. Но как бы ни долгожданным был
малыш, какую ни приносил бы утеху родителям, день его рождения никто
не назовёт «рождеством». «Рождество» — это Иисус. «Рождество» — это
Вифлеемская ночь. Прикоснись к ней своим воспоминанием. Она не замедлит раскрыть пред тобою красоту и величие далёких событий.
Торопливые шаги будят ночную тишину. Это спешат в Вифлеем пастухи,
посмотреть, что случилось там, о чём возвестил им Господь. Радости их нет
границ. Младенец в пеленах, лежащий в яслях – Спаситель! Так сказал им
Ангел: «…ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лук. 2, 10–11). Дивятся рассказу пастухов все слушающие их, слагает в сердце Своё эту чудную весть и Мария. Не впервые
слышит Она такое свидетельство о Её Первенце. Приветствуя Её Елисавета
говорила: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?»
А еще, когда была она только обручённою Девою, Ангел засвидетельствовал
Ей: «И вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына… Он будет велик и наречётся
Сыном Всевышнего». В покорности ответила она тогда: «Се, раба Господня;
да будет Мне по слову Твоему».
Смиреннейшая из женщин! На Неё, единственную из Израильтянок призрел Господь, и Она не стала взвешивать и рассчитывать, что значит быть
Матерь – Господа, что значит иметь Сыном – Всевышнего, но от Него приняла всё: «Да будет Мне по слову Твоему». Какое глубокое повиновение
и воистину редкое самоотречение! И тем драгоценней оно, что постоянно
проявлялось в Её жизни.
Три с половиной года, не имея где преклонить голову, ходит Иисус по городам и селениям проповедуя Евангелие Царствия Божьего. Постоянно преследует Его ненависть и злоба людская. В жестокости своей фарисеи не раз
желали умертвить Его. Сколько тревог и переживаний испытала за это время
Мария! Каждая мать может представить, что значит видеть своих детей скитающихся, преследуемых, без крова и пищи. Может быть не раз хотелось ей
с материнской любовью согреть Сына Своего, защитить от коварных замыслов людей. Но нет. Смиренно переносит она Его страдания, не противоречит,
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не препятствует ни в чём. И вот ужасный миг. На кресте, за грех мира, распят
Её Сын. Капли крови, падая, ударяются о землю. Богу одному известно, какой
невыразимой болью отзывалась каждая капля крови в материнском сердце.
Оружие проходит душу Марии. Умирает Тот, Кого носила Она у сердца Своего,
Кого так нежно лелеяла на руках Своих. И, кажется, не Петру, а Ей должны
принадлежать слова: «Да не будет этого с Тобою!» (Матф. 16, 22). Но молча
стоит у креста. Уста Её сомкнуты. Все, что могла, Она уже сказала: «се, раба
Господня; да будет Мне по слову Твоему»
Дорогие родители! В эти рождественские дни всякий из вас будет с особым
умилением вспоминать каждую подробность, связанную с рождением Иисуса.
И, несомненно, мысль о Той, Которая удостоилась называться Матерью Его,
пробудит в душе вашей много добрых и светлых чувств. Но мало ублажать
и восхищаться вершиной смирения Марии. У неё нужно учится! Ей нужно подражать! Мы незнаем, как представляла она жизнь Своего Сына. Возможно, как
и многие другие, ожидала, что рожденный Мессия восстановит Царство Израиля, будет в уважении и почете у людей, а она, как Мать, глядя на Него, станет
радоваться… Жизнь сложилась иначе, но она не воспротивилась, не воспрепятствовала служению Иисуса. Как раба приняла всё.
Я знаю, многие из наших матерей имеют добрые намерения о своих детях,
желая видеть их чтущими Бога и любящими Его закон. Это очень хорошо. Но
когда по милости Отца и вашей молитвы они становятся таковыми и удостаиваются за свидетельство Иисуса принять уз, готовы ли вы тогда благословлять их на этом пути. Сможете ли безропотно поддерживать среди скорбей
и гонений, не станете ли отговаривать искать более спокойной жизни?
Я вспоминаю одну мать, муж которой в 30-е годы был замучен в северных лагерях за верность Господу. Оставшись с детьми одна, она долгие годы скиталась в холодной Сибири без крова и пищи. В гонениях 60-ых годов,
когда голову её покрыла седина, она остаётся верной Господу и любимому
сыну, который защищая истину пошёл по следам отца она сказала: «Мне
легче видеть тебя в тюрьме, нежели отступившим от истины».
Дорогие матери! Проверьте себя сегодня. Сказали ли вы покорно Господу:
«да будет по Слову Твоему» уже сейчас, пока дети ваши ещё совсем малы.
Трудно будет учиться смирению тогда, когда море скорбей будет захлестывать вас волнами. Мария предоставила всё Господу, потому что без ропота
в течение всей жизни покорялась воле Его.
Праздник Рождества Христова – это прежде всего ваш праздник, матери!
Родился Спаситель и теперь никому из ваших сыновей не нужно умирать
за грехи мира. Никому из вас не придется переносить мук, подобных Матери Господа. Спасение уже совершилось. Будьте же верны в том малом,
чего требует от вас Господь: отдавая детей своих Ему на служение, проявите
полное самоотречение и повиновение воле Его.
Дорогие отцы! Тогда, когда жёны ваши согласны отдать детей своих на служение Господу, как это сделала Анна, приветствуете ли вы это желание и не препят31

ствуете ли их решению? Вспомните, как сказал Елкана жене своей: «…Делай, что
тебе угодно… да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих» (1 Цар. 1, 23).
Пусть в эти рождественские дни исполнит Господь сердца ваши совместной
готовностью отдать детей своих на служение Богу и ни при каких условиях
не изменить однажды сказанному: «Мы рабы Твои; да будет по слову Твоему».
Аминь.

С

* * *

лышу, что ты загрустила
Милая мама моя
Снова тюрьма посетила
Наши родные края.
Молодость жизни, скитанья,
Тюрьмы и ссылки с отцом,
Но при всех испытаньях
Ты не рассталась с Христом.
Трудная жизни задача
Много в ней бурь и потерь,
Снова несешь передачу
Только уж сыну теперь.
Не унывай, дорогая,
Веруй в победу Христа!
Тысячелетье сияет
Подвиг бессмертный Христа.

СВЯ ТОЕ

ЖЕ Л А НИЕ

К празднику Рождества учитель одной воскресной школы решил порадовать своих учеников небольшими подарками. У каждого ребёнка есть своё
затаённое желании и чтобы удовлетворить всех учитель попросил их написать о своем желании.
На одном из уроков детям раздали по чистому листочку бумаги, на котором каждый написал, какой подарок он хотел бы получить к этому дню,
и подписал своё имя.
Мир интересов детей очень богат, желания были различны. Разбирая их,
учитель увидел, что сможет удовлетворить все, за исключением одного.
- Моё желание,— писала восьмилетняя девочка,— да придёт Царствие
Божье,— Прочитав его, учитель был тронут до слёз и мог только склонившись на колени, принести его Богу, от которого оно зависит.
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На следующий день он спросил девочку:
- Скажи мне, милая, неужели ты не хотела бы больше ничего получить
к празднику.
- Очень хотела,— ответила девочка,— но у меня есть мама, братики и сестрички. Они тоже хотят получить подарки, но им никто не даст. «А когда придет
Царствие Божье,— сказала мне мама,— тогда желания всех будут исполнены».
- Какое святое желание! – подумал учитель,— если бы оно сохранилось
во все дни её жизни.
Жив ещё этот учитель и с нетерпением ожидает пришествия Царствия
Божьего на землю. Но каковы твои желания теперь, дорогая душа, более
сорока лет назад выразившая это желание. Нам очень хотелось бы узнать
об этом. Если вы живы, откликнитесь.

Он рождён
Он рождён для нашего спасения,
Но, принесши миру благодать,
Сам прошёл долиной униженья
И от мира должен был страдать.
Он рождён, чтоб осчастливить каждого,
Кто узрит в Нём Бога своего,
Но над Ним глумились злые граждане
Даже и в отечестве Его.
Он рождён, чтоб над земной планетою
Знамя христианства водрузить;
Христиане, слышите, поэтому
Нам должно страдать, терпеть, любить.
Аминь.

Нам
П И Ш У Т
Д Е Т И

(Вот что прислали нам к Рождеству дети города N.)
Две тысячи лет звучит над миром чудная песнь спасения. Её звуки впервые раздались в небе над Вифлеемскими полями, а первыми людьми –
проповедниками были простые бедные пастухи. Бог, возлюбивший людей до
бесконечности, желал спасти их от гибели, послал на землю Своего Сына.
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Рождество Христа – это новая эра человечества, эра торжества. И сегодня, в наш космический двадцатый век, отвергающий сущность Всевышнего,
отзвуки того великого события мощным эхом разносятся по планете. В ночь
Рождества о дивном Младенце поют и говорят тысячи верующих. Мелодия «Тихой ночи» звучит в домах по радио; слышат о рождении Христа и безбожники
в тюрьмах и лагерях от наших братьев – узников. Эта чудная песнь вдохновляет
многих на подвиг за истинное дело Божье, за чистоту Церкви Иисуса.
С этой величайшей радостью Рождества Христова мы сердечно поздравляем вас, читатели детской странички. Пусть рождение Иисуса вновь возродит ваши души, приготовляя к славному Его пришествию.

С Рождеством Иисуса!
Я от сердца желаю поздравить
В чудный, радостный день Рождества
Всех, кто жаждет Спасителя славить,
Кому близки Христовы слова.
Кто отдался Иисусу навеки,
Кто желает Ему лишь служить,
Будьте радостны, все человеки!
С Иисусом душе просто жить.
Он поймёт каждый шаг и движенье,
Коль по воле Его – ободрит;
Ну, а если допустишь паденье,
То поднимет Господь, обличит.
С этим праздником, чистым и светлым
Поздравляю от сердца я тех,
Кто на ниве Христа незаметно
Трудный подвиг свершает для всех.
За Иисуса, рождённого в яслях,
Много узников страждет сейчас.
Пусть особенно ИМ светит счастье,
Лучше всех будет ИМ в этот час.
Будьте радостны, славьте Иисуса,
Он родился сегодня для нас,
И свершил дивный подвиг спасенья,
Слава, слава Ему всякий час!
Аминь.
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Вифлеемская звезда
Звезда Вифлеема, звезда Рождества
Сиянье твоё видно всюду.
Собою ты к Богу нас всех привела.
Я петь о тебе вечно буду.
О! светоч любви твой прошёл чрез века
Достигнув и наш век двадцатый;
Пришлось ему много встречать от врага
Преград на пути, но крылатый
Принёс он и нам весть Отцовской любви
Весть радости, счастья, блаженства;
Хоть реки пролиты невинной Крови
В сердцах же звезда совершенства
Сияньем любви вся полна,
Иисусом зовётся она.
Аминь.

В лагерях и душный тюрьмах
Отбывают эти дни
Многие кто верит в Бога,
Далеко теперь они.
Дома сироты остались,
С ними пап давно уж нет,
Но Бог слышит их молитвы
И пошлёт с небес ответ.
Мой отец покамест дома,
Вкусно ем, спокойно сплю,
Я возьму у папы денег –
Детям сиротам пошлю.		
Лена, 7 лет.

П риобре та й

одного!

Андрею исполнилось семь лет, когда в нём открылись большие музыкальные способности и родители решили обучать его игре на скрипке.
В 12 лет он уже стал зарабатывать скрипкой на пропитание.
Однажды великий скрипач Фредерик Фоссен объявил конкурс на исполнение какой-нибудь песни и в вознаграждение обещал подарить лучшему
исполнителю дорогую скрипку. Конкурс назначено было провести в январе.
Зная великий талант и требование знаменитого скрипача, а также желая
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получить скрипку, Андрей вместе с другими учениками воскресной школы
усиленно взялся за упражнение.
Его класс имел своим девизом: «Приобретай одного!». До сих пор он никого не приобрел для Господа. Незадолго до конкурса, Андрей слушая проповедь своего учителя, проникся глубоким сознанием необходимости спасения
грешников. Новый свет озарил его ум и сердце. Он понял, что недостаточно
того, что он сам избрал Иисуса своим Господом, но должен стремиться приобрести для Него ещё кого-нибудь
Наконец, наступил долгожданный вечер, когда он должен был играть
перед Фоссеном. Андрей переступил порог большого помещения и его
душу наполнило радостное чувство. Он знал, что старый скрипач был неверующим и у него явилась мысль, что это удобный случай приобрести
его для Господа. Но что он мог сделать? «Если просить старого господина принять Иисуса своим Господом,— думал Андрей,— Фоссен может
обидеться и откажется слушать мою игру, а больше ничего я сделать
не могу…»
Настало время играть Андрею. Он приложил скрипку к подбородку, поднял смычок и хотел было играть приготовленную песню, но в этот момент
его озарила прекрасная мысль. Поспешно он провёл по струнам смычком
и… полились звуки чудной песни:
«О, Господь, я торжествую!
Ты услышал голос мой…»
Андрей окончил играть. Скрипач подошёл к нему и, не говоря ни слова,
указал на дверь.
- Я потерял всякую надежду получить скрипку,— рассказывал в отчаянии
он своей матери. – Я не играл той вещи, которую готовил, потому что мне
пришло на мысль приобрести господина Фоссена для Иисуса. Но теперь
я потерял обоих: и скрипку и Фоссена.
Вечером этого дня Андрей получил письмо, в котором было написано:
«Зайди ко мне. Фредерик Фоссен»
С тревожным сердцем Андрей вошёл в студию великого скрипача, опасаясь, что его станут бранить.
- Мой мальчик,— сказал старый господин,— зачем ты играл эту песнь?
Смущаясь, Андрей рассказал ему о своём намерении, и на глазах старого скрипача появились слезы.
- Это любимая песнь моей матери,— продолжал Фоссен,- когда ты
её играл, мне показалось, что я слышу её голос, приглашающий меня
принять Иисуса. Мой мальчик! Твой Господь теперь стал моим Господом. С этого дня в новом году для меня началась новая жизнь. Вот тебе
скрипка… Ты приобрёл не только её, но и ещё одну душу для Господа.
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ХРИСТИАНИН
И
НЕВЕРУЮЩИЙ
(диалог)
Неверующий: Я слышу, что ты уверовал и служишь Богу. Ты, говорят, осуждаешь прежнюю свою жизнь, может ли это быть? Неужели
ты так ослеплён, что собственной пользы не понимаешь?
Христианин: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу!» (Иоан. 9, 25).
Неверующий: Тебя твой Господь не примет, потому что ты уже слишком
много нагрешил, служа диаволу. Ему такие, как ты ни на
что не нужны.
Христианин: Он, принимает грешников «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из который я первый» (1 Тим. 1, 15).
Неверующий: Но ты, верно, не рассчитал, как дорого тебе обойдётся это
служение Богу, от скольких вещей тебе придется отрешиться?
Христианин: «…Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все
почитаю за сор, чтобы приобресть Христа» (Фил. 3, 8).
Неверующий: Но если ты изберешь этот путь он поведет тебя в пустыню?
Христианин: «Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую –
в источники вод» (Пс. 106, 35).
Неверующий: Путь этот узкий.
Христианин: Да, но он ведет к жизни! (Матф. 7, 14)
Неверующий: Путь мрачный.
Христианин: «Слово Его – светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс. 118, 105).
Неверующий: Путь трудный.
Христианин: Христос сказал: «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»,
«и заповеди Его не тяжки» (Матф. 11, 29; 1 Иоан. 5, 3).
Неверующий: Тебя на этом пути постигнет много тяжких испытаний.
Христианин: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на
видимое, но на невидимое» (2 Кор. 4, 17–18).
Неверующий: Ты встретишь много различных искушений.
Христианин: «…Верен Бог, Который не попустит… быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение…» (1 Кор. 10, 13).
Неверующий: Ты будешь проливать много слез.
Христианин: «Сеющие со слезам будут пожинать с радостию» (Пс. 125, 5).
Неверующий: Тебе придётся состязаться со многими людьми врагами.
Христианин: «…Тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ни-
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ми», «…все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас»
(4 Цар. 6, 16; Рим. 8, 37).
Неверующий: Ты будешь много страдать
Христианин: «…думаю, что нынешние временные страдания ничего
не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется
в нас» (Рим. 8, 18).
Неверующий: Ты слишком слабый человек, где же тебе предпринимать такой подвиг?
Христианин: Господь сказал мне: «”Довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова» (2 Кор. 12, 9).
Неверующий: Знаешь ли ты, что многие люди станут насмехаться над тобою, пренебрегать тобой?
Христианин: За то что Он исповедует меня пред Отцом своим и пред
Ангелами Его и не постыдится назвать братом Своим
(Лук. 12, 8).
Неверующий: Но такие, как ты, ничего не имеют!
Христианин: Да, но всем обладают
(2 Кор. 6, 10)
Неверующий: Их огорчают
Христианин: Да, но они всегда радуются (2 Кор. 6, 10)
Неверующий: Их наказывают
Христианин: Но они не умирают
(2 Кор. 6, 9)
Неверующий: Они гонимы
Христианин: «Но не оставлены»
(2 Кор. 4, 9)
Неверующий: Притесняемы
Христианин: «Но не стеснены»
(2 Кор. 4, 8)
Неверующий: Их почитают умершими.
Христианин: Но вот они живы
(2 Кор. 6, 9)
Неверующий: Мой путь усеян цветами, а ты встретишь тут только одно горе.
Христианин: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет
вечно» (Ис. 40, 8).
Неверующий: Тебе придётся отказаться от всех радостей, от всех удовольствий жизни.
Христианин: Он указал мне путь жизни; полнота радостей пред лицом Его,
блаженство в деснице Его во век (Пс. 15, 11).
Неверующий: Твой Господь будет часто наказывать тебя.
Христианин: «…кого любит Господь, того наказывает», «…чтобы нам иметь
участи в святости Его» (Прит. 3, 12; Евр. 12, 10).
Неверующий: Ты всего лишишься и ничего не приобретешь.
Христианин: — Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия,— говорит
Христос,— тот сбережет её. Ибо «какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф. 16, 26).
Неверующий: Многие друзья твои отвернуться от тебя, оставят тебя.
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Христианин:

Господь сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя. Иисус
Христос вчера и сегодня и вовеки тот же» (Евр. 13, 5–8).
Неверующий: Они будут стараться увлечь тебя и соблазнить.
Христианин: «Кто отлучит нас от любви Божьей... Ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, на настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8: 35, 39).
Неверующий: А когда ты станешь приближаться к смерти, что тогда?
Христианин: «Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Он со Мною» (Пс. 22, 4).
Неверующий: А потом что???
Христианин: Целая вечность с Ним! Целая вечность без греха, без болезней, без скорби, без слёз, без смерти! Целая вечность полна радости, света, блаженства, славы! «Ибо прежнее прошло, теперь все новое!» свидетельствующий сие говорит: «Ей,
гряди Господи Иисусе!» (Откр. 21, 4–5; 22, 20).

Пожелание журналу...
Приветствую тебя, дорогой Вестник! Да будут благословенны страницы твои и всякий
читающий и слышащий весть Евангельскую да прославит Отца и Сына в Духе Святом.
Спасение, тобою возвещаемое, близко сердцам. Оно явлено Начальником Жизни душам ищущим Его и есть как бы якорь безопасный среди свирепого моря жизни земной.
Твои о, Вестник, пусть страницы
Укажут ищущему путь,
Чертог заветный Голубицы
И светлый там его приют.
Приди к беспечным и ленивым,
В их двери сердца постучи,
Скажи ты грешным, нерадивым:
«Примите Божьих дней лучи!»
Да благословит твои посевы
Владелец житницы святой,
Твои слова, твои напевы
Воспримет знатный и простой.
Будь верным Вестником Спасенья,
Хотя и возрастом ты мал,
Служи, как отрок, на служеньи,
Чтоб факел твой везде пылал.
(узник в Господе).
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ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ОБЩИНАХ
евангельских христиан – баптистов на 1968 год.
Большинство церквей нашего братства отмечают христианские
праздники по новому стилю. Для общин, где переход к празднованию по новому стилю не осуществлен в связи с местными условиями, приводим дни праздников по старому стилю.
День Нового Года

Лук. 2, 21

1 января

Старый стиль

Крещение Господне

Матф. 3, 13–17; Иоан. 1, 29–34;
Марк. 1, 9–11; Лук. 3, 21–22

6 января

19 января

Сретение Господне

Лук. 2, 22–39

2 февраля

15 февраля

Благовещение

Лук. 1, 26–38

25 марта

7 апреля

Вход Иисуса Христа
в Иерусалим

Матф. 21, 1–17; Марк. 11, 1–11;
Лук. 19, 28–48; Ис. 12, 12–50
Матф. 26, 17–23; Марк.14, 12–25;
Лук. 22, 7–37

7 апреля

14 апреля

11 апреля

18 апреля

Марк. 15, 19; Лук. 24, 50–52; Деян.
Ап. 1, 3–11

23 мая

Воспоминание тайной вечери
Пасха–Христово воскресение
Вознесение Господне
Троица – сошествие Св. Духа
на Апостолов.

Матф. 28, 1–20; Марк.16, 1–19; Лук. 14,15,16
24, 1–49; Иоан. 20, 1–31; 1 Кор. 15, 1–28 апреля

Деян. Ап. 2, 1–4

Преображение Господне

Мафт. 17, 1–8; Марк. 9, 2–8; Лук. 9,
28–36

Рождество Христово

Матф. 1, 18–35; Лук. 2, 1–20

Праздник благодарения–Жатва

Исх. 23, 16; Лев. 23, 16–17
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14 января

21,22,23
апреля
30 мая

10,11
2, 3, 4 июня 9,
июня
6 августа

19 августа

25,26,27
7,8,9
декабря
января
Начиная
с 1 сентября
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